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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

    

Актуальность программы. 

Дорожно-транспортный травматизм является глобальной проблемой. В 

Российской Федерации вопросы дорожно-транспортной безопасности стоят 

особенно остро, в связи со стремительным нарастанием парка 

автотранспорта, огромной общественной потребности в нем, при 

неудовлетворительной дорожной инфраструктуре.  

Со стороны государства этой проблеме уделяется огромное внимание – 

на различных уровнях принимаются нормативные документы, направленные 

на ужесточение ответственности за нарушение Правил дорожного движения, 

эксплуатацию транспортных средств, не использование защитных 

приспособлений для детей внутри автомобилей, управление транспортным 

средством в состоянии опьянения. Все перечисленные меры способствуют  

заметному улучшению качественных показателей статистики по ДТП в 

последние годы. 

Проблемы детского дорожно-транспортного травматизма во всей 

сложившейся обстановке, являются одними из наиболее важных и требуют 

разносторонних подходов к решению. 

Одним из ключевых моментов этой ситуации является то, что  дети с 

ограниченными возможностями здоровья, с трудом приспосабливаются к 

правилам и условиям общества, они включаются в жизнь на своих 

собственных условиях, которые общество принимает и учитывает. Эта 

специфика распространяется и на вопросы, связанные с воспитанием в таких 

детях культуры поведения в условиях дорожно-транспортной среды, 

выработкой навыков безопасного поведения на дорогах. 

Отличительные особенности программы.  

Разработанная программа дополнительного образования «Основы 

безопасности дорожного движения (для детей с ограниченными 

возможностями здоровья)» направлена на обучение детей с 

недостаточностью здоровья основам Правилам дорожного движения. Данная 

программа предназначена для наиболее полной и безболезненной адаптации 

таких детей в улично-дорожную среду с целью обеспечения их безопасности 

и снижения детского дорожно-транспортного травматизма. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья – это дети, состояние 

здоровья которых препятствует освоению стандартных дополнительных 

образовательных программ вне специальных условий обучения и 

воспитания. Дети с ограничением здоровья – это дети, имеющие проблемы в 
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физическом и психическом развитии. В эту категорию входят дети с разными 

формами детского церебрального паралича (ДЦП), спинномозговыми и 

черепно-мозговыми травмами. Часто школы для таких детей функционируют 

при неврологических и психиатрических больницах.  

Также это могут быть дети с синдром дефицита внимания с 

гиперактивностью (СДВГ) и задержкой психического развития (ЗПР). Важно 

заниматся коррекцией дислексии у таких детей, в свою очередь дислексия – 

это частичное специфическое расстройство овладения чтением, 

обусловленное нарушением высших психических функций.  

Дети с ограничением здоровья – это часто умственно отсталые дети. 

Главная цель воспитания таких детей – научить детей читать, считать и 

писать и, самое главное, ориентироваться в социально-бытовых условиях.  

Соответственно, особенности развития детей с перечисленными выше 

видами ограничения здоровья, обуславливают необходимость 

индивидуального подхода, отличном от стандартных рамок, необходимость в 

реализации своих потенциальных возможностей и создании не стандартных 

условий для развития.  

Адресат программы. Разработанная программа «Основы безопасности 

дорожного движения (для детей с ограниченными возможностями здоровья)»  

представляет собой методически грамотную, логически простроенную 

систему работы ориентированную на обучение детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Форма организации образовательного процесса. Занятия по 

данной программе предусматривают как групповую, так и индивидуальную 

форму работы с детьми 7-14 лет. Такой большой возрастной охват 

объясняется разным уровнем умственного развития, как по причинам 

ограниченности здоровья, тяжелых травм, так и условий обучения и 

воспитания. Состав группы должен быть постоянным.  

Объем программы.  Программа разработана на основе дидактических 

принципов, составлена в соответствии с требованиями к программам 

дополнительного образования детей и рассчитана на 144 часа. В рамках 

данной программы работа с детьми проводится по специальным методикам 

обучения при разъяснении нового материала, выполнении заданий, 

оценивании работы учащегося. Базовое теоретическое содержание 

программы для обучения детей основам безопасности дорожного движения 

составляют категории и понятия, относящиеся к таким участникам 

дорожного движения, как пешеходы и пассажиры. Именно к данным 

категориям в первую очередь относятся обучающиеся с ограниченными 
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возможностями здоровья, чьи психофизические особенности развития 

повышают опасность передвижения в рамках улично-дорожной сети города.   

Срок освоения:  2 года. 

Режим занятий: 1 раз в неделю. Продолжительность занятия – 2 

часа с 2-мя перерывами на отдых.  

Большое значение в рамках теоретической части занятия уделяется 

современным программным и техническим средствам обучения. Обсуждение 

теоретических вопросов подразумевает использование современных 

информационно-коммуникационных технологий, а именно обучающих 

компьютерных презентаций, аудиороликов, видеофильмов, электронных 

учебных комплексов, ресурсов Интернет и т.д. Всё это помогает детям в 

дальнейшем выбрать правильную модель поведения в условиях дорожно-

транспортной городской среды. 

В программе достаточно полно изложен теоретический учебный 

материал, при этом ко многим темам четко определены практические 

занятия, которым отводится значительная роль. Так, например, проведение 

экскурсий и сюжетно-ролевые игры отображают окружающую 

действительность ситуаций на улицах города. Большое внимание в  рамках 

практического обучения грамотному поведению на улицах города уделяется 

развитию пространственного ориентирования, развитию чувства реакции на 

внезапное появление объекта, идущего с определенной скоростью и в 

определенном направлении.  

Целью программы является создание условий для успешного обучения 

детей с ограниченными возможностями Правилам дорожного движения. 

Программа построена с учетом максимальной доступности как 

теоретического, так и практического учебного материала и направлена на 

решение следующих задач: 

 познакомить учащихся с ограниченными возможностями здоровья с 

основными понятиями, категориями, терминами и элементарными 

правилами безопасного дорожного движения; 

 способствовать формированию знаний, умений и навыков 

ориентирования в окружающей дорожно-транспортной среде города; 

 способствовать воспитанию культуры безопасного поведения в 

общественном транспорте и на улицах города. 

 В целом программа обучения предназначена для ознакомления 

учащихся с основными Правилами безопасного поведения на улицах, 

дорогах, в транспорте, а также для получения знаний и умений по защите 
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жизни и здоровья в повседневной жизни.  При этом программа построена на 

постепенном усложнении и увеличении программного материала. 

По завершении изучения крупных тематических блоков программы 

осуществляется промежуточная диагностика в различных игровых формах: 

игровые программы, соревнования, конкурсы рисунков и плакатов, 

выступления агитбригад, специальные тестовые задания, блиц-опросы, 

отражающие тематику занятий пройденных тем.  

Апробация программы дополнительного образования «Основы 

безопасности дорожного движения (для детей с ограниченными 

возможностями здоровья)» проводилась на базе Учебно-методического 

центра безопасности дорожного движения детей и юношества 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Городской центр детского (юношеского) 

технического творчества города Кемерово» в период 2012-2016 гг. с 

привлечением воспитанников следующих учреждений: 

 Муниципальное бюджетное специальное (коррекционное) 

образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями  здоровья «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат № 100, VI вида» г. Кемерово; 

 Муниципальное бюджетное специальное (коррекционное) 

образовательное учреждение для обучающихся,  воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат № 101, VIII вида» г. Кемерово; 

 Муниципальное бюджетное специальное (коррекционное) 

образовательное учреждение для обучающихся,  воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат № 104, VIII вида» г. Кемерово; 

Результатом апробации стал вывод о том, что своевременная и 

правильная подготовка детей как пешеходов и пассажиров помогает 

выработать у юного участника движения устойчивые практические навыки 

применения полученных знаний. Разработанная программа имеет 

достаточный объем теоретической информации и практических форм для 

проведения занятий. Весь материал, представленный в программе, может 

быть освоен всеми обучающимися, но с разной степенью качества в 

соответствии с индивидуальной ограниченностью здоровья каждого из них.  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

1-ый год обучения (72 часа) 

№ Название разделов и тем 
Количество часов Формы 

организации 
занятий 

Формы 
контроля Всего Теория Практика 

 Введение 2 1 1 Дискуссия 

 

Вводная 

диагностика, 

опрос 

1 Раздел 1. На улицах и 

дорогах 

16 7 9   

1.1 Город, в котором мы живем 2 2  Просмотр 

презентации  

 

1.2 Улица моего города 2  2 Коллаж. 

Коллективное 

творчество 

Наблюдение 

1.3 История дорог 2 2  Лекция  

1.4 Элементы дорог 2 1 1 Рисование Наблюдение 

1.5 Опасные и безопасные 

элементы дорог (тротуар, 

обочина, пешеходная 

дорожка) 

2 1 1 Аппликация по 

шаблону 

Наблюдение 

1.6 Безопасность на дорогах 4 1 3 Работа с 

макетом. 

Экскурсия-

наблюдение 

Опрос 

1.7 Итоговое занятие по разделу 2  2 Игровая 

программа 

«Безопасное 

движение»  

Опрос, 

наблюдение 

2 Раздел 2. Средства 

регулирования дорожного 

движения 

12 6 6   

2.1 История светофора 2 1 1 Рисование Наблюдение 

2.2 Виды светофоров. 

Пешеходный светофор 

2 1 1 Аппликация по 

шаблону 

Наблюдение 

2.3 Дорожная разметка 2 1 1 Аппликация по 

шаблону. 

Разметка: 

«Прерывистая»

, «Сплошная», 

«Двойная 

сплошная», 

«Зебра» 

Наблюдение 

2.4 История дорожных знаков. 

Группы дорожных знаков 

2 2  Просмотр 

видеофильма,  

презентации 
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№ Название разделов и тем 
Количество часов Формы 

организации 
занятий 

Формы 
контроля Всего Теория Практика 

2.5 Дорожные знаки для 

пешеходов  

2 1 1 Коллективная 

аппликация. 

Знаки: 

«Пешеходный 

переход», 

«Подземный 

пешеходный 

переход», 

«Надземный 

пешеходный 

переход», 

«Пешеходная 

дорожка», 

«Движение 

пешеходов 

запрещено» 

Наблюдение 

2.6 Итоговое занятие по разделу 2  2 Игра-

путешествие  

«Как избежать 

неприятностей

» с 

использование

м макета 

Опрос, 

наблюдение 

3 Раздел 3. Движения 

пешеходов по улицам и 

дорогам 

18 6 12   

3.1 Правила поведения 

пешеходов на тротуаре 

2 1 1 Практическое 

занятие на 

перекрестке 

Наблюдение 

3.2 Промежуточная диагностика 2  2 Тестирование Тест 

3.3 Итоговое полугодовое 

занятие 

2  2 Игровая 

программа «К 

нам идет 

безопасный 

новый год» 

Опрос, 

наблюдение 

3.4 Жилая зона  2 1 1 Ситуативный 

тренинг 

Наблюдение 

3.5 Дорожные ловушки на 

тротуаре 

2 1 1 Ситуативный 

тренинг 

Наблюдение 

3.6 Дорожные ловушки на 

пешеходном переходе 

2 1 1 Ситуативный 

тренинг 

Наблюдение 

3.7 Правила поведения 

пешеходов на загородной 

дороге и сельской местности 

2 1 1 Рисование Наблюдение 

3.8 Культура поведения 

пешехода 

2 1 1 Дискуссия Опрос 
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№ Название разделов и тем 
Количество часов Формы 

организации 
занятий 

Формы 
контроля Всего Теория Практика 

3.9 Итоговое занятие по разделу 2  2 Игровая 

программа 

«Это надо 

знать» 

Опрос, 

наблюдение 

4 Раздел 4. Транспорт 12 6 6   

4.1 История транспорта 2 1 1 Аппликация по 

шаблону 

Наблюдение 

4.2 Виды транспорта 2 1 1 Просмотр 

презентации. 

Рисование 

Наблюдение 

4.3 Наземный транспорт. 

Автомобили специальных 

служб  

2 1 1 Просмотр 

презентации. 

Рисование 

Наблюдение 

4.4 Наземный транспорт. 

Транспорт для выполнения 

специальных работ 

2 1 1 Просмотр 

презентации. 

Рисование 

Наблюдение 

4.5 Наземный транспорт. 

Автомобильный грузовой 

транспорт. 

Железнодорожный 

транспорт 

2 2  Просмотр 

презентации. 

 

4.6 Итоговое занятие по разделу 2  2 Игровая 

программа 

«Идут по 

дорогам 

машины» 

Опрос, 

наблюдение 

5 Раздел 5. Безопасные места 

для прогулок, игр и спорта 

12 2 10   

5.1 Двор (игровая площадка) 2 1 1 Дискуссия Опрос 

5.2 Парк (сквер) 2 1 1 Дискуссия Опрос 

5.3 Мой безопасный двор 2  2 Коллаж. 

Коллективное 

творчество 

Наблюдение 

5.4 Итоговое занятие по разделу 2  2 Экскурсия-

наблюдение 

Опрос, 

наблюдение 

5.5 Итоговая диагностика 2  2 Тестирование Тест 

 Итоговое общее занятие  2  2 Игровая 

программа 

«Азбука 

безопасности» 

Опрос, 

наблюдение 

 ИТОГО 72 28 44  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНА 

 

1-й год обучения (72 часа)  

 

Введение (2 ч.) 

Значение Правил дорожного движения (ПДД) в жизни человека. 

Экскурс в историю ПДД.  Рассказ о развитии дорожного движения. Первые 

дороги: дороги в Древние времена, Римские дороги, дороги в Средние века 

Практическая часть: проведение вводной диагностики в виде 

дискуссии; просмотр мультфильма «Азбука безопасности на дорогах» (1 

серия «История ПДД»). 

 

Раздел 1. На улицах и дорогах (16 ч.) 
 

Тема 1.1. Город, в котором мы живем (2 ч.) 

Кемерово – столица Кузбасса. Экскурс в историю города. 

Географическое и климатическое положение города. История дорог. Первые 

отряды по регулированию уличного движения. История ГАИ - ГИБДД. 

Определение понятия «дорожное движение». Особенности дорожного 

движения в городе.  

  

Тема 1.2. Улица моего города (2 ч.) 

Практическая часть:  коллективная творческая работа по выполнению 

коллажа (макета) элементы улицы на примере реальных участков улиц 

города. 

 

Тема 1.3. История дорог (2 ч.) 

Экскурс в историю по строительству дорог. Дороги без покрытия и с 

покрытием: бетон, асфальт, булыжник, щебенка, гравий. Полевые (лесные) 

дороги. Дорога и её элементы. 

 

Тема 1.4. Элементы  дорог (2 ч.) 

Дорога и её элементы. Основные элементы дорог в населенном пункте: 

земляное полотно, проезжая часть, разделительная полоса, трамвайные пути, 

тротуары, бордюрный камень (поребрик), газоны. Основные элементы дорог 

вне населенного пункта: проезжая часть, обочина, кювет, полоса отвода, 

земляное полотно, обрез.   

Практическая часть: рисование дороги и её элементов. 
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Тема 1.5. Опасные и безопасные элементы дорог (тротуар, обочина, 

пешеходная дорожка) (2 ч.) 

Определение понятия «пешеход», обязанности пешехода. Где и как 

безопасно проходить пешеходам как определить участки дорог в городе 

безопасные для движения пешеходов.  

Практическая часть:  выполнение аппликации по шаблону дорожного 

знака «Пешеходная дорожка».  

 

Тема 1.6. Безопасность на дорогах (4 ч.) 

Движение транспорта по проезжей части. Полосы движения. 

Правостороннее движение. Средства регулирования дорожного движения. 

Пешеходный переход зона повышенной опасности Обязанности пешеходов. 

Движение пешеходов индивидуально, группами. Движение пешеходов по 

тротуарам и пешеходным дорожкам. Правостороннее движение. Двигаемся 

по пешеходной дорожке и тротуару, придерживаясь правой стороны. 

Движение пешеходов по обочине, краю проезжей части. Движение 

пешеходов группами.  

Практическая часть: просмотр фильма «Движение пешеходов в 

городе»; экскурсия на безопасные участки дороги для пешеходов. 

 

Тема 1.7. Итоговое занятие по разделу (2 ч.) 

Практическая часть:  игровая программа «Безопасное движение».э 

 

 

Раздел 2. Средства регулирования дорожного движения (12 ч.) 
 

Тема 2.1. История светофора (2 ч.) 

История появления дорожных светофоров. Виды светофоров: 

пешеходный светофор, светофор для водителей, светофоры для обозначения 

нерегулируемых пешеходных переходов. 

Практическая часть: рисование светофора.  

 

Тема 2.2. Виды светофоров. Пешеходный светофор (2 ч.) 

Средства регулирования и организации дорожного движения. Экскурс в 

историю дорожного движения. Первые регулировщики, разметка, дорожные 

знаки, светофоры. Первый светофор в Кемерово. Повторение сведений о 
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средствах регулирования дорожного движения: светофоры, дорожные знаки, 

дорожная разметка, дорожное покрытие, регулировщик.  

Практическая часть: аппликация по шаблону «Пешеходный 

светофор».  

 

Тема 2.3. Дорожная разметка (2 ч.) 

Общие сведений о линиях дорожной разметки. Цвет линий дорожной 

разметки: белый, желтый, оранжевый. Тип линий: прямая, волнистая, 

зигзагом, прерывистая. Линии дорожной разметки для пешеходов: «Зебра», 

«Место остановки маршрутных транспортных средств и такси» (желтая 

зигзагом).   

Практическая часть: аппликация по шаблону – разметка 

«прерывистая», «сплошная», «зебра». 

 

Тема 2.4. История дорожных знаков. Группы дорожных знаков (2 ч.) 

Дорожные знаки, как средство регулирования дорожного движения. 

Язык общения в дорожном движении. Внешний вид (форма, цвет), отличие и 

значение дорожных знаков. Учимся читать дорожные знаки 

Практическая часть: просмотр фильма. 

 

Тема 2.5. Дорожные знаки для пешеходов (2 ч.) 

Группы дорожных знаков и их значение (8 основных групп, 9-я – 

дополнительная группа). Расстановка дорожных знаков в соответствии с 

назначением. 

Повторяем дорожные знаки: 

 предупреждающие знаки: «Железнодорожный переезд без 

шлагбаума», «Железнодорожный переезд со шлагбаумом», «Дорожные 

работы»; 

  запрещающие знаки: «Движение пешеходов запрещено», «Движение 

на  велосипедах запрещено»; 

 предписывающие знаки: «Пешеходная дорожка», «Велосипедная 

дорожка»; 

 знаки особых предписаний: «Место остановки автобуса и (или 

троллейбуса)» «Место остановки трамвая», «Место стоянки легковых такси», 

«Пешеходный переход»; «Пешеходная зона», «Конец пешеходной зоны», 

«Жилая зона», «Конец жилой зоны»; 

 информационные знаки: «Подземный пешеходный переход», 

«Надземный пешеходный переход»;  
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Практическая часть: выполнение аппликации дорожного знака 

«Пешеходный переход». 

 

Тема 2.6. Итоговое занятие по разделу (2 ч.) 

Практическая часть: игра путешествие «Как избежать 

неприятностей». 

 

 

Раздел 3. Движения пешеходов по улицам и дорогам (18 ч.) 
 

Тема 3.1. Правила поведения пешеходов на тротуаре (2 ч.) 

Тротуар» (франц.) – элемент дороги, предназначенный для движения 

пешеходов .Как узнать – тротуар ,его расположение относительно проезжей 

части. Виды тротуаров .Правила поведения пешеходов на тротуаре. 

Практическая часть: практическое занятие на учебном перекрестке. 

 

Тема 3.2. Промежуточная диагностика (2 ч.) 

Практическая часть: проведение диагностики посредством 

тестирования. 

 

Тема 3.3. Итоговое полугодовое занятие (2 ч.) 

Практическая часть: конкурсно-игровая программа «К нам идет 

безопасный новый год». 

 

Тема 3.4. Жилая зона (2 ч.) 

Специальные места для игр и отдыха. Занятия спортом во дворе. 

Детские игровые, спортивные площадки. Дорожные «ловушки». Что 

запрещено пешеходам в «жилой зоне». Ограниченный обзор. 

Практическая часть: просмотр мультфильма «Азбука безопасности 

на дорогах» (3 серия «Двор, подъезд»); ситуативный тренинг; рисование 

знаков «Жилая зона», «Конец жилой зоны». 

 

Тема 3.5. Дорожные ловушки на тротуаре (2 ч.) 

Практическая часть: работа на магнитной доске «Дорожное 

движение в городе», моделирование дорожной ситуации; подвижные игры с 

элементами ПДД; ситуативный  тренинг. 
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Тема 3.6. Дорожные ловушки на пешеходном переходе (2 ч.) 

Виды пешеходных переходов. Правила поведения пешеходов на 

пешеходных переходах. Главное правило дорожной безопасности: «Оцени – 

спланируй – действуй». Особые правила безопасности при движении по 

подземным и надземным пешеходным переходам. Повторяем знаки: 

«Пешеходный  переход», «Подземный пешеходный переход», «Надземный 

пешеходный переход». Ширина наземного пешеходного перехода. Переход 

проезжей части дороги по пешеходному переходу. 

Практическая часть: ситуативный тренинг на учебном перекрестке. 

 

Тема 3.7. Правила поведения пешеходов на загородной дороге и сельской 

местности (2 ч.) 

Дорожное движение за городом. Части, на которые делиться загородная 

дорога. Расстановка дорожных знаков за городом. Особенности перехода 

загородной  дороги. Правила поведения пешеходов на загородной дороге. 

Сельскохозяйственный транспорт. Гужевой транспорт. Прогон скота. 

Практическая часть: рисование знаков из групп «Запрещающие 

знаки» и «Предупреждающие знаки». 

 

Тема 3.8. Культура поведения пешехода (2 ч.) 

Отработка практических навыков безопасного поведения на дороге, 

через демонстрационное поведение; выполнение социальных ролей: пешеход 

– пассажир – водитель. 

Практическая часть: моделирование дорожных ситуаций, отработка 

практических навыков перехода проезжей части.  

 

Тема 3.9. Итоговое занятие по разделу (2 ч.) 

Практическая часть: Отработка практических навыков безопасного 

поведения на дороге; игровая программа «Это надо знать»; отработка 

практических навыков безопасного поведения на дороге. 

 

 

Раздел 4. Транспорт (12 ч.) 

 

Тема 4.1. История транспорта (2 ч.) 

История и современность. Эволюция транспорта. 4 тыс. лет до нашей 

эры. Самый древний транспорт – транспорт из бревен и пучков тростника. 
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Первые экипажи. Гужевой транспорт. Изобретение автомобиля. История 

Правил дорожного движения: от древних времен до наших дней.  

Практическая часть: аппликация «Транспорт». 

 

Тема 4.2. Виды транспорта (2 ч.) 

Виды транспорта: водный, наземный, воздушный, подземный. 

Характеристика видов транспорта. Назначение транспорта. Как и где, откуда 

и куда движется транспорт? Чем питается транспорт? Кто управляет 

транспортом? 

Практическая часть: просмотр презентации «Транспорт»; рисование 

транспорта, семейного автомобиля. 

 

Тема 4.3. Наземный транспорт. Автомобили специальных служб  (2 ч.) 

Виды специального транспорта. Назначение данного транспорта. 

Особенности движения автомобилей специальных служб (пожарные 

автомобили, скорая помощь, автомобили полиции). Приоритет специальных 

средств.  

Практическая часть: рисование, разукрашивание транспорта. 

 

Тема 4.4. Наземный транспорт. Транспорт для выполнения 

специальных работ (2 ч.) 

Грузовой транспорт для выполнения определенных работ: мусоровоз, 

продуктовая, снегоуборочная машина, автокран, бульдозер и 

Практическая часть: просмотр презентации «Транспорт». 

 

Тема 4.5. Наземный транспорт. Автомобильный грузовой транспорт. 

Железнодорожный транспорт 

 Наземный транспорт: автомобильный и железнодорожный. 

Автомобильный наземный транспорт: грузовой, пассажирский, специальный. 

Пассажирский транспорт: личный (индивидуальный) и общественный. 

Общественный транспорт: автобус, троллейбус, трамвай, маршрутное такси, 

легковое такси.   Устройство грузового и  легкового автомобиля. Марки 

автомобилей. Автомобиль моей семьи. Ремни безопасности. Пассажир 

легкового автомобиля. Посадка и высадка из легкового автомобиля 

Практическая часть: просмотр презентации «Транспорт»; рисование 

транспорта. 
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Тема 4.6. Итоговое занятие по разделу (2 ч.) 

Практическая часть: Игровая программа «Идут по дорогам машины». 

 

 

Раздел 5. Безопасные места для прогулок, игр и спорта (12 ч.) 

 

Тема 5.1. Двор (игровая площадка) (2 ч.) 

Жилая зона. Мой двор. Повторение: движение пешеходов в «жилой 

зоне». Особенности движения транспорта в «Жилой зоне». 

Практическая часть: дискуссия. 

 

Тема 5.2. Парк (сквер) (2 ч.) 

Поведение пешеходов в парке. Места для занятий спортом. 

Велодорожки. Обязанности велосипедиста. 

Практическая часть: дискуссия. 

 

Тема 5.3. Мой безопасный двор (2 ч.) 

Практическая часть: коллективная творческая работа. 

 

Тема 5.4. Итоговое занятие по разделу (2 ч.) 

Практическая часть: экскурсия-наблюдение. 

 

Тема 5.5. Итоговая диагностика (2 ч.) 

Практическая часть: проведение диагностики посредством 

тестирования. 

 

Итоговое общее занятие (2 ч.) 

Практическая часть: игровая программа «Азбука безопасности». 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

2-ой год обучения (72 часа) 

№ Название разделов и тем 
Количество часов Формы 

организации 
занятий 

Формы контроля 
Всего Теория Практика 

 Вводная диагностика 2  2 Тестирование Тест 

1 Раздел 1. На улицах и 

дорогах 

16 6 10   

1.1 Элементы дорог. Опасные и 

безопасные элементы дорог 

(тротуар, обочина, 

пешеходная дорожка) 

4 2 2 Рисование. 

Повторение 

содержания 

раздела 1-го 

года обучения 

Наблюдение 

1.2 Дорога и времена года. 

Зимняя дорога 

2 1 1 Рисование. 

Коллаж. 

Коллективное 

творчество 

Наблюдение 

1.3 Дорога и времена года. Дорога 

осенью и весной 

2 1 1 Рисование. 

Коллаж. 

Коллективное 

творчество 

Наблюдение 

1.4 Перекрестки. Виды 

перекрестков по форме 

2 1 1 Книжка-

аппликация 

Наблюдение 

1.5 Безопасность на дорогах 4 1 3 Работа с 

макетом. 

Занятие на 

детском 

автогородке 

Опрос, 

наблюдение 

1.6 Итоговое занятие по разделу 2  2 Игровая 

программа 

«Безопасное 

движение»  

Опрос, 

наблюдение 

2 Раздел 2. Средства 

регулирования дорожного 

движения 

14 6 8   

2.1 Виды светофоров. 

Транспортные светофоры  

2 1 1 Работа с 

макетом. 

Повторение 

содержания 

раздела 1-го 

года обучения 

Опрос, 

наблюдение 

2.2 Дорожная разметка. Разметка 

на дорогах повышенной 

опасности 

2 1 1 Просмотр 

видеофильма. 

Повторение 

содержания 

раздела 1-го 

года обучения 

Опрос 

2.3 Дорожные знаки для 

пешеходов 

2 1 1 Работа с 

макетом. 

Викторина 

Опрос, 

наблюдение 
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№ Название разделов и тем 
Количество часов Формы 

организации 
занятий 

Формы контроля 
Всего Теория Практика 

«Помни и 

знай 

дорожные 

знаки». 

Повторение 

содержания 

раздела 1-го 

года обучения 

2.4 Знаки сервиса 2 1 1 Рисование, 

аппликация 

Наблюдение 

2.5 Сигналы регулировщика 4 2 2 Игра на 

учебном 

перекрестке 

«Перекресток

» 

Опрос, 

наблюдение 

2.6 Итоговое занятие по разделу 2  2 Игра-

путешествие  

«Как 

избежать 

неприятносте

й» с 

использовани

ем макета 

Опрос, 

наблюдение 

3 Раздел 3. Движения 

пешеходов по улицам и 

дорогам 

16 5 11   

3.1 Промежуточная диагностика 2  2 Тестирование Тест 

3.2 Итоговое полугодовое занятие 2  2 Игровая 

программа «К 

нам идет 

безопасный 

новый год» 

Опрос, 

наблюдение 

3.3 Правила поведения пешеходов 

на тротуаре и перекрестках 

2 1 1 Практическое 

занятие на 

перекрестке. 

Повторение 

содержания 

раздела 1-го 

года обучения 

Наблюдение 

3.4 Дорожные ловушки на 

тротуаре, пешеходных 

переходах и перекрестках 

2 1 1 Ситуативный 

тренинг. 

Повторение 

содержания 

раздела 1-го 

года обучения 

Опрос, 

наблюдение 

3.5 Правила поведения пешеходов 2 1 1 Рисование. Наблюдение 
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№ Название разделов и тем 
Количество часов Формы 

организации 
занятий 

Формы контроля 
Всего Теория Практика 

на загородной дороге и 

сельской местности 

Повторение 

содержания 

раздела 1-го 

года обучения 

3.6 Жилая зона. Безопасные места 

для  прогулок, игр и спорта 

2 1 1 Ситуативный 

тренинг. 

Повторение 

содержания 

раздела 1-го 

года обучения 

Опрос, 

наблюдение 

3.7 Культура поведения пешехода 2 1 1 Дискуссия Опрос 

3.8 Итоговое занятие по разделу 2  2 Игровая 

программа 

«Это надо 

знать» 

Опрос, 

наблюдение 

4 Раздел 4. Транспорт 10 4 6   

4.1 Виды транспорта. Наземный 

специальный транспорт 

2 1 1 Викторина 

«Современная 

дорога». 

Повторение 

содержания 

раздела 1-го 

года обучения 

Опрос, 

наблюдение 

4.2 Наземный пассажирский 

транспорт 

2 1 1 Игра «Я – 

пассажир» 

Опрос, 

наблюдение 

4.3 Правила поведения для 

пассажиров. Особенности 

движения транспорта в зимнее 

время 

2 1 1 Рисование Наблюдение 

4.4 Остановочный путь 2 1 1 Ситуативный 

тренинг 

Опрос, 

наблюдение 

4.5 Итоговое занятие по разделу 2  2 Игровая 

программа 

«Идут по 

дорогам 

машины» 

Опрос, 

наблюдение 

5 Раздел 5. Безопасная 

прогулка в автогородке 

14 4 10   

5.1 Правила поведения на 

территории  детского 

автогородка 

2 1 1 Экскурсия в 

детский 

автогородок 

Опрос, 

наблюдение 

5.2 Дорожные знаки, 

регулирующие движения на 

территории детского 

автогородке 

2 1 1 Экскурсия в 

детский 

автогородок 

Опрос, 

наблюдение 

5.3 Принципы приоритетности в 

регулировании дорожного 

движения 

4 2 2 Игра на 

детском 

автогородке  

Опрос, 

наблюдение 
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№ Название разделов и тем 
Количество часов Формы 

организации 
занятий 

Формы контроля 
Всего Теория Практика 

«Я – 

грамотный 

водитель, 

пешеход и 

пассажир» 

5.4 Итоговое занятие по разделу 2  2 Игровая 

программа 

«Идут по 

дорогам 

машины» 

Опрос, 

наблюдение 

5.5 Итоговая диагностика 2  2 Тестирование Тест 

5.6 Итоговое общее занятие  2  2 Игровая 

программа 

«Азбука 

безопасности

» 

Опрос, 

наблюдение 

 ИТОГО 72 25 47  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНА 

 

2-й год обучения (72 часа)     

 

Вводная диагностика (2 ч.)  

Знакомство с программным материалом второго года обучения. 

Повторение основных понятий и терминов, общих сведений о дорожном 

движении, изученных в рамках первого года обучения. 

Практическая часть: решение задач по ПДД, диагностических 

материалов; викторина по ПДД. 

 

 

Раздел 1. На улицах и дорогах (16 ч.) 

 

Тема 1.1. Элементы дорог. Опасные и безопасные элементы дорог 

(тротуар, обочина, пешеходная дорожка) (4 ч.) 

Повторение содержания раздела 1-го года обучения.  

Основные элементы дорог в населенном пункте: земляное полотно, 

проезжая часть, разделительная полоса, трамвайные пути, тротуары, 

бордюрный камень (поребрик), газоны. Основные элементы дорог вне 

населенного пункта: проезжая часть, обочина, кювет, полоса отвода, 

земляное полотно, обрез.   

Практическая часть: рисование на тему «Дорога»; решение 

тематических задач «Найди отличия». 

 

Тема 1.2. Дорога и времена года. Зимняя дорога (2 ч.) 

Особые Правила дорожной безопасности: осень – зима – весна.  Рассказ 

«Времена года». Изменения в природе. Смена температур, влажности, 

природные осадки. Смена дня и ночи. Как изменяется дорожное покрытие в 

зависимости от погодных условий.  

Практическая часть: коллективная творческая работа «Плохая погода». 

 

Тема 1.3. Дорога и времена года. Дорога осенью и весной (2 ч.)  

Определение основных понятий: «темное время суток», «недостаточная 

видимость», «опасность для движения». Скрытые опасности на дороге. 

Практическая часть: просмотр мультфильма «Азбука безопасности на 

дорогах» (8 серия «Плохая погода»); аудио-ролики по БДД, шумы дорожного 

движения. Рисование на тему «Дорога осенью». 
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Тема 1.4. Перекрестки. Виды перекрестков по форме (2 ч) 

Определение понятия «перекресток». Что не относится к перекресткам. 

Дорожное движение в городе. Опасное пересечение дорог.  

Практическая часть: выполнение книжки-аппликации «Виды 

перекрестков». 

 

Тема 1.5. Безопасность на дорогах (4 ч.) 

Отработка практических навыков безопасного поведения на дороге, через 

демонстрационное поведение; выполнение социальных ролей: пешеход – 

пассажир – водитель. 

Практическая часть: моделирование дорожной ситуации, отработка 

практических навыков перехода проезжей части (учебный перекресток, 

автогородок). 

 

Тема 1.6. Итоговое занятие по разделу (2 ч.) 

Практическая часть: игровая программа «Безопасное движение». 

 

 

Раздел 2. Средства регулирования дорожного движения (14 ч.) 

 

Тема 2.1. Виды светофоров. Транспортные светофоры (2 ч.) 

Повторение содержания раздела 1-го года обучения.  

Средство регулирования дорожного движения – светофор. Эволюция 

светофоров. Виды светофоров: транспортные и пешеходные. Значения 

сигналов транспортного и пешеходного светофоров. Пешеходные светофоры 

с дополнительной секцией. Светофоры нашего города. 

Практическая часть: игра «Красный, желтый, зеленый»; подвижные 

игры; разгадывание дорожных задач; практическое занятие на автогородке  

(автоплощадке). 

 

Тема 2.2. Дорожная разметка.  

Разметка на дорогах повышенной опасности (2 ч.) 

Определение понятия «дорожной разметка». Виды дорожной разметки: 

«стоп-линия», сплошная линия, прерывистая линия. Встречное движение 

транспортных средств.   

Практическая часть: просмотр видеофильма.  
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Тема 2.3. Дорожные знаки для пешеходов (2 ч.) 

Повторение содержания раздела 1-го года обучения.  

Особые правила безопасности при движении по подземным и надземным 

пешеходным переходам. Повторяем знаки: «Пешеходный  переход», 

«Подземный пешеходный переход», «Надземный пешеходный переход». 

Ширина наземного пешеходного перехода. Переход проезжей части дороги 

по пешеходному переходу. Регулируемые и нерегулируемые пешеходные 

переходы. Повторяем значение сигналов светофоров.  Пешеходные переходы 

по пути в школу и из школы домой. 

Практическая часть: работа с макетом, викторина «Помни и знай 

дорожные знаки». 

 

Тема 2.4. Знаки сервиса (2 ч.)  

Язык общения в дорожном движении. Внешний вид (форма, цвет), отличие 

и значение данных дорожных знаков. Учимся читать дорожные знаки. Пункт 

медицинской помощи», «Больница», «Телефон», «Пункт питания», 

«Питьевая вода», «Место отдыха», «Бассейн или пляж»,  

Практическая часть: рисование знака по выбору. 
 

Тема 2.5. Сигналы регулировщика (4 ч.) 

Главный в дорожном движении – регулировщик. Сигналы регулировщика 

и их значение. Руки вытянуты в сторону или опущены. Правая рука вытянута 

вперёд. Правая рука с жезлом поднята вверх. Для чего регулировщику нужен 

свисток. Экскурс в историю. Когда и где появились первые регулировщики; 

эволюция жезла. Диск со световозвращателем. Значение сигналов 

регулировщика для пешеходов. Переход проезжей части, подчиняясь 

сигналам регулировщика 

Практическая часть: игра на учебном перекрестке «Перекресток». 

 

Тема 2.6. Итоговое занятие по разделу (2 ч.) 

Практическая часть: игра путешествие «Как избежать неприятностей» с 

использованием учебного макета. 

 

 

Раздел 3. Движения пешеходов по улицам и дорогам (16 ч.) 

 

Тема 3.1. Промежуточная диагностика (2 ч.) 

Практическая часть: проведение диагностики посредством 

тестирования. 
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Тема 3.2. Итоговое полугодовое занятие (2 ч.) 

Практическая часть: игровая программа «К нам идет безопасный новый 

год». 

 

Тема 3.3. Правила поведения пешеходов на тротуаре  

и перекрестках (2 ч.)  

Повторение содержания раздела 1-го года обучения.  

Кто на дороге главный? Принцип приоритетности  регулирования 

дорожного движения. Повторение значений сигналов транспортного и 

пешеходного светофоров. Отсутствие дорожной разметки в различные 

времена года. На дорогу выходит регулировщик 

Практическая часть: практическое занятие на учебном перекрестке, 

решение тематических задач на ПК (электронный ресурс). 
 

 

 

Тема 3.4. Дорожные ловушки на тротуаре, пешеходных переходах и 

перекрестках (2 ч.) 

Повторение содержания раздела 1-го года обучения.  

Практическая часть: ситуативный тренинг; работа на магнитной доске 

«Дорожное движение в городе»; разводка транспорта на макете. 

 

Тема 3.5. Правила поведения пешеходов на загородной дороге  

и сельской местности (2 ч.) 

Повторение содержания раздела 1-го года обучения.  

Пешие прогулки за город. Идем в поход. Что самое необходимое в походе? 

На пути дорожный знак. Места отдыха в пути. Походная аптечка. 

Повторение раннее изученных знаков. Изучаем новые дорожные знаки: 

предупреждающие знаки: «Опасный поворот», «Опасные повороты», 

«Крутой спуск», «Крутой подъем», «Перегон скота», «Дикие животные», 

«Опасная обочина», «Прочие опасности»; 

Практическая часть: виртуальная поездка за город «На пути дорожный 

знак». 

 

Тема 3.6. Жилая зона. Безопасные места для  прогулок,  

игр и спорта (2 ч.) 

Повторение содержания раздела 1-го года обучения.  

Мой безопасный путь в школу. Повторение обязанностей  пешеходов.  

Движение в «жилой зоне», индивидуально, группой. Дорожные «ловушки». 
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Безопасные места перехода через дорогу. Переход проезжей части по 

пешеходному переходу.  Регулируемые, нерегулируемые перекрестки и 

пешеходные переходы.  

Практическая часть: рисование. 

 

Тема 3.7. Культура поведения пешехода (2 ч.)  

Повторение содержания раздела 1-го года обучения.  

Участники дорожного движения. Обязанности пешеходов. Движение 

пешеходов в городе. Повторение  сведений о местах безопасного 

передвижения пешеходов в городе (микрорайоне). Движение пешеходов по 

тротуарам, пешеходным дорожкам; индивидуально, группами 

Практическая часть: ситуативный тренинг; практическое занятие на 

перекрестке. 

 

Тема 3.8. Итоговое занятие по разделу (2 ч.) 

Практическая часть: игровая программа «Это надо знать». 

 

 

Раздел 4. Транспорт (10 ч.) 

 

Тема 4.1. Виды транспорта. Наземный специальный транспорт (2 ч.) 

Повторение содержания раздела 1-го года обучения.  

Наземный транспорт: автомобильный и железнодорожный. 

Автомобильный наземный транспорт: грузовой, пассажирский, специальный. 

Пассажирский транспорт: личный (индивидуальный) и общественный. 

Практическая часть: кроссворд «Автомобиль»; игра «Путешествуем на 

автомобиле»; викторина «Современная дорога». 

 

Тема 4.2. Наземный пассажирский транспорт (2 ч.) 

Общественный транспорт: автобус, троллейбус, трамвай, маршрутное 

такси, легковое такси.  Устройство грузового и  легкового автомобиля. 

Марки автомобилей. Автомобиль моей семьи. Ремни безопасности. Пассажир 

легкового автомобиля. Посадка и высадка из легкового автомобиля. 

Практическая часть: игра «Я пассажир». 

 

Тема 4.3. Правила поведения для пассажиров.  

Особенности движения транспорта в зимнее время (2 ч.) 



 
 

 
25 

 

Общественный транспорт: автобус, троллейбус, трамвай, маршрутное 

такси, легковое такси.  Устройство грузового и  легкового автомобиля. 

Марки автомобилей. Автомобиль моей семьи. Ремни безопасности. Пассажир 

легкового автомобиля. Посадка и высадка из легкового автомобиля. 

Практическая часть: аппликация с элементами рисования «Транспорт»; 

решение познавательных задач. 

 

Тема 4.4. Остановочный путь (2 ч.)  

Устройство транспортного средства. Принцип движения. Процесс 

остановки. 

Практическая часть: ситуативный тренинг. 

 

Тема 4.5. Итоговое занятие по разделу (2 ч.).  

Практическая часть: игровая программа «Идут по дорогам машины». 

 

 

Раздел 5. Безопасная прогулка в автогородке (14 ч.) 

 

Тема 5.1. Правила поведения на территории   

детского автогородка (2 ч.) 

Движение пешеходов, транспортных средств. Движение на велосипеде.  

Практическая часть: практическое занятие на детском автогородке.   

 

Тема 5.2. Дорожные знаки, регулирующие движения  

на территории детского  автогородке (2 ч.)  

Ширина наземного пешеходного перехода. Переход проезжей части 

дороги по пешеходному переходу. Регулируемые и нерегулируемые 

пешеходные переходы. Повторяем значение сигналов светофоров.  

Практическая часть: практическое занятие на автогородке. 

 

Тема 5.3. Принципы приоритетности  

в регулировании дорожного движения (2 ч.)  

Определение понятия «дорожное движение». Особенности дорожного 

движения в городе.  

Практическая часть: игра на автогогодке «Я грамотный водитель 

пешеход и пассажир». 

 

 



 
 

 
26 

 

Тема 5.4. Итоговое занятие по разделу (2 ч.) 

Практическая часть: игровая программа с делением детей на команды: 

пешеходов, пассажиров и водителей.  

 

Тема 5.5. Итоговая диагностика (2 ч.) 

Практическая часть: проведение диагностики посредством 

тестирования. 

 

Тема 5.6. Итоговое общее занятие  (2 ч.) 

Практическая часть: игровая программа «Азбука безопасности». 
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ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Обучающиеся 1-го года обучения: 

знают: 

 историю города и развития дорожного движения в городе; 

 элементы улиц и дорог; 

 историю светофора  дорожных знаков и транспорта; 

 общие сведения о группах дорожных знаков; 

 значение сигналов пешеходного светофора; 

 основные сведения о дорожных знаках и дорожной разметке; 

 правила поведения пешеходов на тротуаре, загородной дороге в 

сельской местности; 

 основные сведения о видах транспорта; 

 отличительные особенности автомобилей специальных служб и 

транспорта для выполнения специальных работ. 

умеют: 

 определять опасные и безопасные элементы дорог; 

 определять безопасные места для прогулок игр и спорта; 

 умеют выбирать безопасный путь движения, подчиняясь светофорам и 

дорожным знакам для пешеходов; 

 умеют находить по иллюстрациям элементы дороги в городе; 

 определять границы пешеходного перехода и его виды; 

 работать с макетом проезжей части.  

владеют: 

 навыками видения дискуссии; 

 навыками работы в группе; 

 навыками безопасного поведения на тротуаре и при переходе проезжей 

части. 

 

Обучающиеся 2-го года обучения: 

знают: 

 особенности поведения пешеходов на дороге в  разное время суток; 
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 особенности дороги в разные времена года; 

 правила поведения пешеходов на перекрестке; 

 значение сигналов транспортного светофора; 

 назначение дорожной разметки на дорогах повышенной опасности; 

 назначение дорожных знаков группы «Знаки сервиса»; 

 сигналы регулировщика; 

 виды наземного пассажирского транспорта; 

 правила поведения пассажиров; 

 особенности движения транспорта в зимнее время; 

 основные сведения об остановочном пути транспортного средства; 

 правила поведения на территории детского автогородка. 

умеют: 

 определять места  повышенной опасности на проезжей части; 

 рассчитывать траекторию движения в разное время года; 

 определять вид перекрестка по форме; 

 работа с макетом перекрестка; 

 применять принципы приоритетности в регулировании; дорожного 

движения; 

 определять назначение различных дорожных знаков на территории 

детского автогородка; 

 составлять тематический коллаж и книжку-аппликацию. 

владеют: 

 навыками безопасного поведения на проезжей части; 

 навыками безопасного поведения в пассажирском личном и 

общественном транспорте; 

 приемами решения познавательных задач. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

 

Календарный учебный график содержит комплекс основных 

характеристик образования и определяет даты начала и окончания учебных 

периодов, количество учебных недель и дней, продолжительность каникул, 

сроки контрольных процедур. Календарный учебный график на текущий 

учебный год представлен в приложении 1. 
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УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

В соответствии с СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»  на каждое 

занятие по программе дополнительного образования отводится 1 

академический час (30 минут) с обязательным перерывом на тематическую 

физкультурную паузу. Перемена между занятиями должна составлять не 

менее 10 минут. 

 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ/КОНТРОЛЯ 

 

В результате освоения программы проводится текущая (по итогам 

проведения занятия) аттестация обучающихся. Используются следующие 

отдельные методы отслеживания и фиксации результатов. 

1. Опрос 

2. Наблюдение 

3. Выполнение задания 

Текущий контроль уровня усвоения материала осуществляется по 

результатам выполнения учащимися практических заданий на занятиях.   

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

В рамках реализации программы необходимо проводить мониторинг 

качества усвоения учебного материала. По завершении изучения крупных 

тематических блоков программы осуществляется промежуточная 

диагностика в различных формах.  

Опрос и наблюдение в случае с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья являются основными формами отслеживания 

уровня усвоения материала. Использование тестов практически невозможно, 

только в самых упрощенных форматах. 

 В рамках реализации данной программы (в период апробации) были 

разработаны рабочие тетради с заданиями для каждого года обучения. 

Задания в тетрадях в основном построены по принципу «отметить цветом», 

«определить нарушителя», «дорисовать знак» и т.д. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. Содержание и методика занятий. 

В процессе знакомства с учебным материалом должны быть 

представлены все основные темы. На каждом занятии учащиеся знакомятся с 

новыми терминами, понятиями, правилами, таким образом, постепенно 

осознают важность излагаемого материала. На занятиях необходимо 

отталкиваться на ранее изученный материал и личные наблюдения учащихся, 

во время бесед необходимо использовать наглядный материал с обсуждением 

увиденного и подведением итогов. 

Обязательно включать задания на развитие логического мышления, 

памяти, внимания (разгадывание кроссвордов, ребусов, загадок, составление 

рассказа из серии картинок и т.д.) и мелкой моторики (рисование, штриховка, 

выделение цветом и т.д.).  

Итоговые занятия необходимо проводить как по отдельно изученным 

темам и разделам, так и по целым годам обучения, в следующих формах: 

КВНов, конкурсов, викторин, тестов, инсценировка прочитанного 

произведения или отдельных дорожных ситуаций и т.д. 

При проведении всех занятий по данной программе необходимо 

учитывать психофизические особенности детей с ограниченными 

возможностями здоровья VI-VIII вида, а именно: 

1. Пониженная работоспособность и неустойчивость внимания 

имеют разные формы индивидуального проявления. У одних обучающихся 

максимальная концентрация внимания и наиболее высокая 

работоспособность обнаруживаются в начале выполнения задания, а по мере 

продолжения работы эти факторы неуклонно снижаются. У других детей с 

ограниченными возможностями здоровья сосредоточение внимания 

наступает лишь после того как они непосредственно приступят к 

деятельности. У третьих отмечаются периодические колебания внимания, и 

неравномерная работоспособность на протяжении всего времени выполнения 

задания. 

2. У многих детей с ограниченными возможностями наблюдаются 

трудности с восприятием. Об этом свидетельствует недостаточность, 

ограниченность, фрагментарность знаний об окружающей действительности. 

Целостный образ из отдельных элементов формируется замедленно. Все эти 

недостатки восприятия обычно и приводят к тому, что ребенок не все 

замечает в окружающем его мире, «не видит» многое при демонстрации 

педагогом наглядных пособий. 



 
 

 
31 

 

Недостатки пространственного восприятия, например направления 

или расположения отдельных элементов в сложном изображении. 

Пространственное восприятие формируется в процессе сложного 

взаимодействия зрения, двигательного анализатора и осязания. Это 

взаимодействие складывается у детей с ограниченными возможностями 

здоровья с запозданием, поэтому долгое время оказывается неполноценным. 

Недостатки данного вида восприятия затрудняют обучению чтению и 

письму, где очень важно различать последовательность и расположение 

элементов.  

3. У всех учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

наблюдаются недостатки памяти, причем они касаются всех видов 

запоминания: произвольного и непроизвольного, долговременного и 

кратковременного. В первую очередь, ограничен объем памяти и снижена 

прочность запоминания. Это распространяется на запоминание как 

наглядного, так и словесного материала, что не может не сказаться на 

успеваемости по всем предметам. 

4. Значительное отставание и своеобразие обнаруживается у таких 

учащихся в развитии мыслительной деятельности. Это выражается в 

деформации таких операций, как анализ, синтез, в неумении выделять 

существенные признаки и делать обобщение, в низком уровне развития 

абстрактного мышления. Для таких детей характерны неумение 

организовывать свою умственную деятельность, отсутствие навыков 

самоконтроля и самоанализа. 

5. Недостаточность (слабость) речевой регуляции действий, что в 

значительной мере объясняет характерные для деятельности этих учащихся 

неорганизованность, отсутствие целенаправленности. Учащиеся испытывают 

затруднения в планировании предстоящих действий, в речевом их 

оформлении, не всегда подчиняются требованиям словесной инструкции, не 

учитывают ее в целом и руководствуются при выполнении задания каким-

либо одним из требований. Многим школьникам трудно осознавать свои 

действия и облекать их в словесную форму, поэтому выполняя задание, 

учащийся проговаривает его вслух, но при этом говорит много лишнего, не 

имеющего отношения к работе. 

В рамках программы работа с детьми проводится по специальным 

методикам обучения при разъяснении нового материала, выполнении 

заданий, оценивании работы учащегося. Также используются следующие 

методические приемы:  

 поэтапное разъяснение заданий; 
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 последовательное выполнение заданий; 

 повторение учащимся инструкции к выполнению задания; 

 постоянное повторение изученного материала; 

 обеспечение аудио-визуальными техническими средствами 

обучения; 

 близость к учащимся во время объяснения задания; 

 перемена видов деятельности (постоянная двигательная активность); 

 индивидуальное оценивание ответов учащихся. 

 

2. Работа с традиционными источниками (журналами, книгами). 

Работа с книгами и журналами по ПДД проводится не реже 1 раза в 

месяц, при этом используются книги разных лет издания (см. раздел «Список 

литературы для учащихся») и периодические издания «Патруль 880», 

«Добрая дорога детства».  

 

3. Применение ИКТ-технологий на занятиях. 

Учитывая особенности детей с ограниченными возможностями 

здоровья, для профилактики утомления на  занятиях следует  использовать 

индивидуальные и групповые средства коррекции, а также современные 

специальные технические средства обучения для детей с различными 

дефектами онтогенеза. 

В рамках реализации программы педагогу рекомендуется для 

достижения наилучшего эффекта усвоения материала использовать 

презентации с наглядным иллюстративным материалом. Также 

рекомендуется групповой просмотр тематических видеосюжетов 

продолжительностью не более 10 минут с последующим обсуждением 

содержания. 

Далее в списке литературы для педагогов указаны электронные 

ресурсы, которые можно использовать для реализации данной программы. 
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